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Информация
об исполнении поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края № 643 (п.41) по вопросу принятия мер и обеспечения контроля за 
расходованием бюджетных средств, профилактику коррупционных

правонарушений 
за период с 01.01.2018 года по 01.10.2018 года

Ахтырское городское поселение Абинского района

В соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным 
постановлением администрации Ахтырского городского поселения Абинского 
района №  742 от 27.12.2017 года по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, администрацией Ахтырского 
городского поселения в 2018году проведена плановая проверка законности 
начисления заработной платы сотрудников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Ахтырского городского 
поселения» и соблюдение требований ФЗ № 44 от 5 апреля 2013 года 
муниципальным казенным учреждением «Административно-техническое 
управление администрации Ахтырского городского поселения».

1. Цель проведения проверки: достоверность начисления заработной 
платы на основании табелей учеты рабочего времени, соответствие с 
утвержденным штатным расписанием на 2018 год, положением об оплате 
труда, утвержденной сметой расходов на 2018 год.

Контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами 
бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями, контроль за 
соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 
документе, предоставленном в Федеральное казначейство получателем 
бюджетных средств, контроль за наличием документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств 
бюджета.

Предмет проверки: соблюдение бюджетного законодательства и иных 
правовых актов регулирующих бюджетные отношения.

М есто проведение проверки: пос.Ахтырский, ул.Дзержинского, 39 
здание администрации каб. № 16.

По результатам проверки установлено: начисление заработной платы 
производится в соответствии с положение об оплате труда, табелем учета 
рабочего времени, штатным расписанием, приказами по учреждению. Кассовый 
расход за 2017 год по КВР 111 составил 1193,2 тысяч рублей.
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По результатам проверки нарушений не выявлено.

2. Цель проведения проверки: контроль за соблюдением требованиям к 
обоснованию закупок, соблюдением правил нормирования в сфере закупок, 
обоснования начальной цены контракта, соответствие поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта.

Предмет проверки: соблюдение бюджетного законодательства и иных 
правовых актов регулирующих бюджетные отношения за 2016 год.

Место проведение проверки: пос.Ахтырский, ул.Дзержинского, 39
здание администрации каб. № 16.

По результатам проверки установлено: сумма закупок за проверяемый 
период составила 420,8 тысяч рублей.

По результатам проверки нарушений не выявлено.

Начальник финансово-экономического отдела Г.И.Чусь


